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Сталинская трибуна
5 ОРГАН ДУБЕНСКОГО РК ВКП(б) И ИСПОЛКОМА РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ,
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К новым победам 
товарищи!

Радостно встречает вели
кая социалистическая стра
на новый, 1941 "од, кото
рый ознамену . гтте боль
шим расцветов нашей пре
красной родины,ее дальней
шим победоностным движе
нием вперед,к комм чипму.

Прошедший 1940 год был 
насыщен большими и ярки
ми событиями. Наш ^арод 
навсегда сохранит в памя
ти этот прекрасный полно- 
весный#год, год грандиоз
ных п о б е д  укрепления 
хозяйства и. культуры 
с т р а н ы .  Под руковод- 
ством нашей большевист
ской партии и любимого 
вождя народов товарища 
Сталина наша страна доби
лась крупнейших успехов 
роста нашей промышленно
сти. Построены новые за
воды, фабрики, города. Вы 
дающихся успехов добилось 
и наше сельское хозяйст
во. Совхозы и колхозы на 
основе высокой техники, 
лучшей организации труда 
и социалистического сорев
нования получили высокий 
Сталинский урожай. Инте
ресы трудящихся направ
лены к одной пели—к по
строению цветущей жизни.

1940 год был годом круп
нейших успехов и во внеш
ней политике Советского 
Союза. В то время, когда 
на Западе Европы полыхает 
пламя второй империалисти
ческой войны, СССР, неук
лонно проводя в жизнь муд
рую Сталинскую политику 
мира, стоит как гранитный 
/тес и мирно строит социа
лизм, укрепляя оборонную 
нощь нашей страны.

За пройденный год осво
бождены от капиталистиче- 
:кого рабства и присоеди
нились в единую братскую 
:емью народов Союза ССР 
миллионы трудящихся Бес- 
:арабии, Северной части 
Зуковины, народы Прибал
тийских стран—Литвы,Лат- 
ши, Эстонии. Сейчас они 
шесте с нами под солнцем 
Сталинской Конституции 
лирно строят счастливую 
1 радостную жизнь.

В нашей стране труд 
каждого гражда тша стал 
,делом чести,делом славы, 
;елом доблести и герой- 
;тва\(И . Сталин).

Как и все трудящиеся 
^ашей страны, трудящиеся 
вашего района с огромны
ми достижениями встреча
ют новый год. Из езоей 
:реды они выдвинули не
мало лучших людей—ста
хановцев социалистическо

го производства, достиже
ния которых демонстриро
вались на Всесоюзной сель
скохозяйственной выставке.

Лучший звеньевод кол
хоза имени Ворошилова 
Г. И. Сударкнн получил 
высокий Сталинский уро
жай, в среднем 16 центне
ров с каждого гектара. 
Сударкин утвержден кан
дидатом на Всесоюзную 
сельскохозяйственную выс
тавку 1941 года.
Казанков В.И.,являясь ини

циатором звеньевого труда 
в колхозе „Коммунар", по
казал блестящие успехи 
звеньевой работы. Он уча
стник ВСХВ двух лет и за 
его успехи главвыставко- 
мом награжден Большой 
серебряной медалью.

Овцевод колхоза „Ком
мунар" Н. Н. Подмарев за 
период своей работы раз
вел большое количество 
овец, богатых тонкорунной 
шерстью. Главным Выста
вочным комитетом награж
ден почетной грамотой.

Передовые колхозы на
шего района,как им. Куйбы
шева, „Красный Октябрь", 
им. Молотова при звенье
вой организации труда и 
социалистического сорев
нования получили обиль
ный Сталинский урожай, в 
среднем 15 и выше цент
неров с каждого гектара. 
Полностью рассчитались с 
государством и успешно 
готовятся к весеннему севу.

Много больших побед, 
достигнутых в 1940 году 
и сколько славных подви
гов трудового героизма бу
дут достигнуты в 1941 го
ду!

Перед колхозами, трудя
щимися нашего района сто
ят важнейшие з а д а ч и .  
Полностью рассчитаться 
с государством, выполнить 
план развития обществен
ного животноводства и ус
пешно подготовиться к ве
сеннему севу. Хозяйствен
но укрепить колхозы и 
приступить к распределе
нию доходов в колхозах.

Взволнованно стучат пла
менные сердца трудящихся 
нашей родины в этот ново
годний день, день востор
женного п р и в е т е  т- 
вия н а с т у п а ю щ е г о  
года, года дальнейших по
бед и достижений во славу 
нашей родины.

С новым годом, товари
щи, за дальнейшие подви
ги, за дальнейшее процве
тание нашей прекрасной 
родины!

Культурно и зажиточно живет семья знатной звенье 
вой колхоза имени Ленина (село Бородянка, Киев
ской области) коммунистки Марии Григорьевны Бо- 
роздухи. Мария Григорьевна—участница Всесоюзной  
сельскохозяйственной выставки, депутат Киевского 
областного совета депутатов трудящихся. Муж и 
старшая дочь работают в колхозе, сын окончил 
среднюю школу, младшая дочь—ученица У го класса.
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Семья М.Г. Бороздухи за ужином.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
В ЧЕСТЬ X V III ВСЕСОЮЗНОЙ 
ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Производственный подъем
На общем собрании ре

монтных рабочих, тракто
ристов и комбайнеров, в 
честь открытия X V III Все
союзной партийной конфе
ренции, коллектив Дубен
ской МТС обязался закон
чить ремонт тракторов, ав
томашин и прицепного ин
вентаря до 1 марта 1941 
года.

Для успешного проведе
ния ремонта перейти на 
двухсменную работу в мас
терских, широко развер
нуть соцсоревнование и со
вершенно изжить брако
дельство. Организовать 
реставрацию запасных и

подготовку новых частей.
Т о к а р ь  МТС-член 

ВКП(б) тов. Акайкин обя
зался систематически вы
полнять нормы выработки 
на 200 процентов. Комбай
нер т. Касимкин Д. С. обя
зался закончить ремонт 
своего комбайна к 1 янва
ря 1941 года.

Кузнец тов. Четвергов 
от имени всего кузнечного 
цеха вызвал на социалисти
ческое соревнование за до
срочное выполнение ремон
та слесарный цех. Вызов 
принят.

А. СТРУЧКОВ.

АШИ 
НДИДАТЫ

НА ВСХВ
Василий Иванович Казан

ков явился первым инициа
тором звеньевого труда 
при колхозе „Коммунар", 
Чеберчинского сельсовета.

Первое звено было орга
низовано в 1938 г., а в
этом году звеньвая работа 
стала основной формой ра
боты в колхозе.

Благодаря звеньевой си
стеме работы ежегодно 
повышается урожайность 
на полях колхоза. Если в 
1938 г. с каждого гектара 
южной конопли получили 
урожай 10,5 центнера ьень- 
ки-волокна, то в текущем 
году с каждого гектара в 
среднем по колхозу полу
чено урожай 12,1 центне
ра.

Звеньевая работа повы
шает производительность 
труда. Во время выборки 
конопли члены звена свои 
нормы выработки выполня
ли на 110 процентов, на 
мочке конопли —175-200 про
цен гов. * *

Нюра Ворожейкина рабо
тает свинаркой колхоза 
„Якстере пиче1*. Нюра — 
лучший знаток животновод
ства, она любит свое дело.

Участие на Всесоюзной 
сельскохозяйственной выс
тавке 1940 года ее обогати
ло еще большим опытом в 
улучшении развития кол
хозного животноводства.

Товарищ В ^ К ^ к ц ц а  в 
текущем годРИЕШ^а^рй 
свиноматки арлучила во
семнадцать деловых ^-Поро
сят. Ей закреплено семь 
свиноматок. Она любовно 
ухаживает за ними и про
изводит рациональное их 
кормление. Молодняк нахо
дится в особых утеплен
ных помещениях.

П О  Н А Ш Е М У  Р А Й О Н У
НОВОГОДНЯЯ

ЕЛКА
Деятельно отме

чает новогодний 
праздник коллектив 
учителей и учащих
ся школы. Дубен
ской свиноводсов- 
хоза.

31 декабря для 
учащихся 1-4 клас
сов была организо
вана новогодняя ел
ка.

Учащиеся хорошо 
и организованно 
провели вечер.

Были проведены 
увлекательные игры. 
Учащиеся старших 
классов декламиро
вали стихи и испол
нили ряд песен.

от
15 поросят 

каждой свиноматки
Товарищ Кран- 

зеев р а б о т а е т  
заведующим сви
новодческо - товар
ной фермой колхо
за „Якстере^пиче".

В текущем году

в целом по ферме 
получено и сохране
но 15 деловых поро
сят на каждую сви
номатку.

Всего нч ферме 
30 свиноматок.

Успехи в учебе
Ученики Кабаев- 

ской средней шко
лы Зорькин Н., Яро- 
славкина Е., Агеев 
Д. в подарок но
вогоднему праздни
ку добились только 

|отличной успевае

мости.
Они оказывают 

помощь отстающим 
товарищам по учебе, 
борются за отлич
ную дисциплину в 
классе.

Е. Агеев.

СЧАСТЛИВЫЕ
МАТЕРИ

Партия и прави
тельство проявляют 
огромную заботу о 
многодетных мате
рях. В текущем го
ду в нашем районе 
выдано многодет
ным матерям 336 
тысяч рублей. 
Гражданка села Че- 
берчина Трегубова 
Мария Семеновна 
имеет 9 человек 
детей. На 9 ребен
ка—Виктора Алек
сеевича она получи
ла 4 тысячи рублей, 
а всего с 1936 года 
получила 18 тысяч 
рублей,

А. Бурнаева.



СТАЛИНСКАЯ ТРИБУНА

Пленум РК ВКП(б)
На состоявшемся 25 дек^б 
ря Пленуме райкома В;<! 1(6) 
обсуждались вопросы об ято 
гах сельскохозяйственного 
года и задачах подготовки к 
весеннему севу,о состоянии 
пропаганды и агитации в 
районе и об итогах прие
ма в ВКГ1(б).

По первому вопросу 
докладчик тов. Антонов и 
выступающие коммунисты 
отметили, что выполняя ре
шения партиии правитель
ства, в проведении сель
скохозяйственного года 
мы добились немало успе
хов в области сельского хо
зяйства и животноводства.

В 1940 году получили 
в ряде колхозов, как им. 
Ворошилова, им. Фрунзе, 
„Красный Октябрь" и другие 
обильный Сталинский уро
жай—100 пудов и выше в 
среднем с каждого гекта
ра. За это время выдвину
лось много новых людей 
стахановцев, показавших 
образцы большевистской 
работы. Наряду с успехами 
отмечено ряд существен-; 
ных недостатков.
В своем постановлении Пле
нум райкома ВКП(б) обязал 
всех секретарей первичных 
партийных организаций, 
председателей сельсоветов 
и колхозов, руководителей 
РайЗО, МТС и совхоза из
жить недостатки и принять 
решительные меры по по
вышению культуры земле
делия. Наладить правиль
ный севооборот для полу
чения высокого урожая.

Немедленно закончить 
обмолот хлебов и пол
ностью рассчитаться с го
сударством по всем видам 
задолженностей.

Пленум обязял всех ком
мунистов, руководителей 
колхозов и совхоза выпол
нить полностью план раз
вития животноводства и 
улучшить уход за скотом.

Особенно обращено вни
мание на подготовку к ве- 
сечне-псГсевной кампании.

Ремонт тракторов, сель
хозмашин, инвентаря и 
сбруи закончить полностью 
до 20 марта. Все имеющие
ся тары залить горючим 
до 1 февраля. Закончить 
составление планов трак
торных работ МТС до 10 
января и провести отчет 
перед колхозами, а произ
водственные” планы и при
ходо-расходные сметы в 
колхозах закончить до 1 
марта. П р а в и л ь н о  
организовать труд и по
стоянные звенья в колхозах.

Пленум обязал всех ру
ководителей колхозов,МТС 
и совхоза коренным обра
зом улучшить работу, мо
билизуя массы колхозников 
на борьбу за получение 
высокого урожая.

По второму и третьему 
вопросам пленум принял 
соответствующие решения 
о идейно-теоретич-еском 
воспитании коммунистов, 
увязывая с практическим 
выполнением'стоящих пе
ред нами хозяйс^венно-пр- 
литических задач.

Товарищи Касимкин и 
Петровичев обязались еще 
больше работь над собой 
по повышению политичес
ких знаний и успешно го
товиться к весеннему севу.

Лучшие производственники 
приняты в партию

Производственник Дубен
ский МТС комбайнер тов.
Касимкин Д. С. в 1940 году 
Не* воем комбайне „Ком
мунар" убрал с хорошим 
качеством 450 га урожая и 
уже полностью отремон
тировал свой комбайн.
Тов. Петровичев И. К .— 
механик, на ремонте сель
хозмашин выполняет нормы 
на 100 процентов и хорошо 
относится к работе.

Рассмотрев материал о 
вступлении их в партию,бю
ро РК  ВКП(б) 12 декабря 
приняло их кандидатами 
в члены ВКП(б).

Евгений Агеев.

Шумбрат, счастливой
од ие! 

Вастадызь кенярдозь. 
Эрьванть потсо течи ламо 
Мельспаро ды радость.* * *

Ютазенть коряс седеяк 
Тонь мазычить ламо. 
Тельняяк тонь эйсэ

тундонь

Шумбрат, од ие!
Пек мазы цветямо.

** *
Тон кастат родинанть

келес
Од патриотт виевть. 
Вастанок эйсэть покш

мельсэ. 
Шумбрат, тон, 'од ие!

Родители и школа
Коммунистическое воспи

тание учащихся—почетное 
аело. Оно требуетлчуткого 
и заботливого отношения 
учителей и родителей к 
детям, для того, чтобы 
воспитывать лучших стро
ителей социализма.Требуе
тся учителям и родителям 
держать между собой пос
тоянную тесную связь.

По воспитаникгучеников 
учитель должен иметь под
ход'индивидуально к каж
дому ученику, учтя все его 
особенности повседневной 
работы, добиваясь лучшей 
успеваемости и дисципли
ны. Учителя обязаны инте
ресоваться бытом учени
ков в"семье и давать ро
дителям указания о луч
шем воспитании детей. В 
свою очередь также и 
родители должны быть'за- 
интересованы тем, как за
нимаются их дети в школе. 
Учитель и родитель обя
заны п о в с е д н е в н о  
помогать д р у г  другу 
в деле коммунистического 
воспитания детей —учени
ков.

Практ ика проведения ро
дительских собраний в шко
ле показала, как велика 
роль взаимной связи роди
телей с учителями, где 
изыскивается общий язык 
для устранения недостат
ков и улучшения работы.

Общее родительское 
собрание в Дубенской сред
ней школе, где участвова
ло более 250 человек, вскры
ло много недостатков. В 
школе за 1 четверть боль' 
шой процент плохих отме
ток, 8 процентов было от
сева, неполная посещае
мость, не на должной вы
соте стоят успеваемость 
и дисциплина.

Постоянно нарушают дис
циплину ученики Ананьев, 
Паршин и другие. Родите
ли этих учеников плохо 
интересуются своими деть
ми и не занимаются совер
шенно их воспитанием.

В школе неблагополучно 
обстоит дело в снабжении 
дровами. Правления Дубен- 
ских колхозов и сельский 
совет плохо помогают 
школе, в классах холодно, 
что и мешает правиль
ной работе.

Родители в своих выс
туплениях вскрыли много 
недостатков в работе шко
лы и в своем постановлении 
наметили конкретные меро
приятия в улучшении ра
боты. Держать постоян
ную связь с родителями и 
в совместной работе в III 
четверти учебного года до
биться лучших успехов в 
учебе.

К. Малкина,
родительница.

З А  Г Р А Н И Ц Е Й

Война между Англией 
п Германией

Германские сообщения
БЕРЛИН, 26 декабря 

(ТАСС). Германское инфор
мационное бюро передает 
следующую сводку верхов
ного командования герман-Вадрясто ладязь 

культмассовой 
роботась

Вадрясто ладязь куль-| ЛОНДОН, 26 декабря, 
турно-массовой ды поли- (ТАСС). Как передает анг- 
тико-воспитательной ообо-1 лийское министерство ин-

ской армии: „В  ночь на 25 
декабря и в течение дня 
25 декабря не произошло 
ничего существенного".

Английские сообщения

тась Поводимова велень 
клубсонть.

Клубонь заведующеесь 
Волг>шев ялгась активной 
роботас таргизе сех вадря 
комсомольской активенть. 
Активенть эйстэ организо
вазь драмкружок, конань 
вийсэ ульнесть налксезь 
„Прокопыч" ды „Иля чуво 
латко лиянень" эрзянь пье
сатне.

Клубсонть ютавтневить 
беседат международной по
ложениядо ды антирели
гиозной тема лангс.

А. ХАРИТОНОВ.

формации, неофициальное 
„перемирие", выразившееся 
в том, что в ночь под рож
дество авиация бездейство
вала как с германской, так 
и с: английской стороны,
было нарушено вчера гер
манскими самолетами, со
вершившими налет на Орк
нейские острова и Шот
ландию.

В официальном коммюни
ке английского министерст
ва авиации говорится, что 
вчера днем неприятельские 
самолеты проявляли незна
чительную активность в

районе Оркнейских остро
вов и шотландского побе
режья. Над ОркЕ^ейскими 
островами был сбит один 
неприятельский самолет, 
экипаж которого, состояв
ший из 4 человек, взят 
в плен.

ЛОНДОН, 26 декабря. 
(ТАСС). Агентство Рейтер 
передает, что, согласно 
сообщению министерства 
авиации, германская авиа
ция не проявляла никакой 
активности в ночь на 26 
декабря. Начиная с 23 де
кабря, в Лондоне не было 
ни одной воздушной трево. 
ги.

Гибель 
французского 

военного самолета
НЬЮ-ЙОРК, 26 декабря. 

(ТАСС). Как сообщает кор
респондент агентства Ас- 
сошиэйтед пресс из Ла Ли- 
неа (Испания), испанская 
зенитная артиллерия сбила 
французский военный са
молет, который упал в мо
ре. Пять пассажиров само
лета убиты.

По неподтвержденным 
слухам, на борту самолета 
находились видные фран
цузские политические дея
тели, которые, повидимому 
пытались перелететь в Гиб
ралтар из Французского 
Марокко.

НЫО-ЙОРК, 26 декабря. 
(ТАСС). По сообщению 
корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из Ла 
Линеа, испанские зенитные 
батареи обстреляли нес
колько самолетов неизвест
ной национальной принад
лежности, которые проле
тели над Ла Линеа на не
большой высоте.

Пеший поход
Зимний спортивный сезон 

в разгаре. Учащиеся Дубен
ской средней школы развер
нули деятельную подготов
ку к лыжному кроссу име
ни ХХШ  годовщины Крас- 2 
ной Армии. Закончилось 
укомплектование команд. 
Командирами утверждены 
лучшие комсомольцы.

Молодежь горит жела
нием лучше овладеть лыж
ным спортом.Все физически 
здоровые учащиеся школы 
5— 10 классов будут участ
вовать в соревнованиях.

Ввиду недостатка лыж с 
учащимися организуются 
пешие походы на дистан
цию по нормам „БГТО" и 
„ГТО" I ступени.

27 декабря. Тихо. Слег
ка мороз. Учащиеся с клас
сными руководителями выш
ли в тренировочный поход. 
Поход был проведен орга
низованно.

В походе участвовало 
300 человек. Расстояние 
восемь километров было 
пройдено за один час пять 
минут.

Лыжные команды трени
руются на различные рас
стояния. 25 декабря комсо
мольцы Кулагин Й., Бара
нов М., Лосев Н. и Воево
дин в течении 35 минут 
прошли на лыжах 8 кило
метров.

На лучшее проведение 
лыжного кросса имени ХХШ  
годовщины Красной Армии 
комсомольская организация 
Дубенской средней школы 
вы зва л а  на- соцсоревнова
ние к о м со м о л ь с к у ю  орга
низац ию  Ломатской сред
ней школы. И. Кузнецов.

Вадрясто 
ютавтыть теленть

Поводимова велень Ле
нин лемсэ колхозсонть вад
рясто анокстазь ютавтыть 
теленть эйсэ, Общественной 
животноводстванть туртов 
теле лангс анокстазь сатыш
ка кором ды фураж.

Коромось ды фуражось 
актонь коряс максозь фер
мань заведующейтнень от- 
ветственностьс.

Н. Василькин.

— -- --------- № ' (62?)

Ответ, редактор 
Ы. П. МАЛКИН.

06‘явление
При Д убенской сви- 

новодсовхозе органи
зуются трехмесячные 
курсы трактористов, с 
отрывом от производст- 
ва.На курсы принимают
ся лица обоего пола.

Желающие поступить 
на курсы, могут пода
вать заявления на имя 
дирекции совхоза. К ур 
санты обеспечиваются  
стипендией в размере  
125 рублей в месяц 
и о б щ е ж и т и е м .  
Организована столовая 
для обслуживания кур
сантов.

Начало занятий с 1-го 
января 1941 года.

ДИРЕКЦИЯ.
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